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В День Конституции паспорт гражданина РФ получили 
Роман Попов, Никита Обухов, Ульяна Мякишева,
Александр Кузнецов и Ксения Старцева

Знакомство 
с аграрным 

вузом

профессия

лика патракова

«я нашла своё дело»
25 января в россии отме-
чается День российского 
студенчества. выпускники 
школ нашего района полу-
чают профессии в различ-
ных учебных заведениях 
страны. Многие молодые 
врачи, учителя, инженеры 
скоро вернутся в родные 
края, как это сделала, ещё 
будучи студенткой, анаста-
сия осколкова из шорохово. 

Девушка учится в Тюмен-
ском государственном универ-
ситете. 

– Специальность очень нео-
бычная – педагогическое об-
разование с двумя профиля-
ми подготовки: иностранный 
язык и история. Многие люди 
не понимают, как такие раз-
ные дисциплины можно было 
объединить. Возможно, имен-
но поэтому я её и выбрала, – 
рассказывает Анастасия. 

Студентка признаётся, что в 
детстве она любила играть в 
школу, представляя себя учи-
телем. Мама и бабушка всегда 
говорили, что эта профессия 
ей бы подошла. Они тоже опре-
делённым образом связаны с 
этой деятельностью: бабушка 
работает воспитателем, а мама 
часто проводит мероприятия 
для детей в библиотеке.

– Учиться мне всегда нра-
вилось. В школе отдавала 
предпочтение гуманитарным 
наукам, и не зря, так как сей-
час именно они стали моей 
профессиональной сферой. Не 
могу сказать, что все предме-
ты, изучаемые в университете, 
вызывают интерес. Самыми 
любимыми за четыре года ста-
ли английский язык, методика 
преподавания и психология, – 
делится девушка.

Студенческая пора у Анаста-
сии ассоциируется не только 
с учёбой, но и с другими ин-
тересными и значимыми мо-
ментами. В университете она 
нашла друзей, с которыми ча-
сто путешествует, проводит 
много времени, они помогают 
друг другу. Также девушка от-
мечает, что ей всегда везло с 
преподавателями иностран-
ного языка как в школе, так и 
в университете. Это очень по-
зитивные, отзывчивые и ква-
лифицированные педагоги, с 
которыми заниматься только в 
удовольствие. 

– Я уверена, что самым тё-
плым воспоминанием, связан-
ным с университетом, будет 
моя первая преподаватель-
ница английского языка. Она 
остаётся с нашей группой уже 
четыре года. Её стиль общения, 
ведения занятий меня очень 
впечатляют и вдохновляют. В 
этом году она организовала 
для нас праздник по случаю 

Нового года: мы писали ново-
годнюю резолюцию, обменива-
лись опытом, слушали музыку, 
поздравляли друг друга, а глав-
ное, всё это – на английском 
языке. Я считаю, что такие ме-
роприятия учат, что педагог – 
это не только человек, дающий 
знания, но и умеющий создать 
комфортный психологический 
климат в коллективе, – говорит 
Анастасия. – В университете у 
нас проходят и практические 
занятия. Это археологическая 
практика, школа вожатых и 
работа в лагере, а также прак-
тика просмотра и проведения 
уроков.

Девушка считает, что сту-
денчество – отличное время, 
чтобы набраться опыта для 
будущей плодотворной рабо-
ты. Поэтому в свободное время 
она начала заниматься репе-
титорством. И уже на протя-
жении несколько нет готовит 
ребят к экзаменам или просто 
помогает в изучении языка 
детям и взрослым. По мнению 
Анастасии, подобный опыт по-
лезен не только ученикам, но 
и ей как преподавателю. Вы-
страивая урок, она старается 
найти индивидуальный под-
ход к каждому. Первое время, 
конечно, волновалась, а сейчас 
всё проходит отлично и без 
тревоги.

Набравшись опыта, девушка 
пришла в родную школу пре-
подавателем. Она рассказыва-

ет, что испытывала смешан-
ные чувства в первые месяцы 
работы, когда учителя стали 
коллегами. Но именно они и 
помогли быстрее адаптиро-
ваться к новой роли. Анастасия 
всегда может прийти к настав-
нику за помощью и получить 
квалифицированный ответ. 
Знания, полученные в универ-
ситете, она активно применяет 
на своих уроках.

Вспоминая школьные годы, 
девушка говорит о множестве 
конкурсов, олимпиад, в кото-
рых участвовала. 

– У нас была замечатель-
ная танцевальная и волон-
тёрская команда, с которой 
мы неоднократно побеждали 
на различных фестивалях. С 
девчонками из коллектива 
мы дружили, всегда очень ра-
довались мероприятиям, ре-
петициям. Школьная жизнь 
никогда не была для меня 
скучной, а студенческая тем 
более. Иногда очень сложно 
совместить работу, учёбу и ре-
петиторство. Но, скорее всего, 
я нашла своё дело, поэтому не 
устаю и успеваю найти время 
на всё, – делится девушка. – В 
дальнейшем планирую про-
должить обучение по заочной 
программе магистратуры. Я 
рада, что при выборе первого 
образования ориентировалась 
на свои предпочтения. Всем 
советую поступать таким же 
образом.

21 января в аграрном 
университете северного 
Зауралья состоялся День 
открытых дверей. Более 
250 школьников из 22 
районов юга тюменской 
области знакомились с 
вузом. 

Открыли мероприятие 
ректор университета Елена 
Бойко и заместитель губер-
натора Тюменской области, 
директор регионального де-
партамента АПК Владимир 
Чейметов. 

Для школьников были 
организованы экскур-
сии по интересным ло-
кациям вуза, выставки 
достижений Инженерно-
технологического, Агротех-
нологического институтов, 
Института биотехнологии и 
ветеринарной медицины, а 
также интерактивные игры 
от представителей Объеди-
нённого совета обучающих-
ся и мастер-классы от пре-
подавателей и студентов.

Школьников из Исетско-
го района на День откры-
тых дверей привёз глава 
муниципалитета Николай 
Теньковский. В 1981 году он 
окончил этот вуз. 

Одиннадцатиклассник из 
Коммунара Анатолий Не-
чаев остался под большим 
впечатлением от вуза и на-
деется поступить после 
окончания школы именно 
сюда: «Сегодня мы получили 
много информации. Больше 
всего мне понравился музей 
биоразнообразия животных. 
И мне показалось, что в вузе 
очень добрые преподавате-
ли. Я бы хотел поступить 
в Аграрный университет 
либо на ветеринара, либо 
на зоотехника. Уже выбрал 
предметы, которые необхо-
димы для поступления: ЕГЭ 
по математике, биологии и 
русскому языку».

В 1879 году в Тюмени 
было открыто Алек-
сандровское реальное 
училище.
На рубеже 1919-1920 
годов оно реоргани-
зовано в Тюменский 
сельскохозяйственный 
техникум, который в 
1959 году послужил 
основой для создания 
Тюменского сельско-
хозяйственного ин-
ститута, ставшего в 
1995 году академией, а 
в 2012 году – Государ-
ственным аграрным 
университетом Север-
ного Зауралья.
Сегодня в состав вуза 
входит шесть институ-
тов. Открыт набор на 
17 направлений под-
готовки.
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мы – молодые

Елена кисловская

идти к тому, что интересно

праздник

лика патракова

«Благодарен родителям»25 января – день российского студенчества

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества – празд-

ником знаний и молодости, оптимизма и романтики!
Сегодня покоряют науки и осваивают профессии более 46 

тысяч студентов в вузах области, ещё почти 37 тысяч чело-
век получают среднее профессиональное образование. В этот 
праздничный день дань уважения отдают и преподавателям. 
Они делятся своим опытом, знаниями и умением, вкладывают 
энергию и душу в подготовку специалистов. Тёплая память о 
времени учёбы, наставниках и студенческом братстве сохра-
няется на долгие годы. Для всех этот период стал фундамен-
том будущих жизненных успехов.

Каждый год наши студенты выступают инициаторами важ-
ных проектов и дел, участвуют в их реализации. Они проявля-
ют мужество и гуманизм в рядах волонтёров, продемонстри-
ровали свои лучшие качества в борьбе с пандемией и во вре-
мя специальной военной операции. Добиваются признания и 
заявляют о себе в различных сферах. Становятся победителя-
ми престижных всероссийских и международных конкурсов. 
Активно работают Студенческий центр и Студенческий совет 
Тюменской области. Здесь находят поддержку молодёжные 
инициативы и студенческие объединения. Ещё больше совре-
менных возможностей получать образование и заниматься 
самореализацией появится у студентов благодаря созданию в 
Тюмени межвузовского кампуса. Заявка региона на его строи-
тельство получила одобрение на федеральном уровне.

Дорогие друзья, желаю вам никогда не отступать перед 
трудностями, не останавливаться на достигнутых рубежах, 
не бояться решать самые сложные задачи. Пусть ваша жизнь 
будет насыщена позитивными событиями, новыми открытия-
ми. Здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!

александр Моор, губернатор тюменской области

Дорогие друзья, студенты, учащиеся и педагоги!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества – празд-

ником молодости, оптимизма, романтики и надежд!
Студенческие годы, несмотря на определённые трудности, 

навсегда остаются в памяти самой светлой, самой романти-
ческой страницей, а со временем вы поймёте, что это самая 
лучшая пора в жизни. 

Именно та пора, когда человек успевает не только получить 
новые знания, но и приобрести бесценный опыт общения, из-
учения нового, перспективного, испытать самые прекрасные 
чувства, завести верных друзей.

Вы являетесь самой инициативной частью молодого поко-
ления, занимаете активную жизненную позицию, проявляете 
высокую заинтересованность, как в собственном будущем, 
так и в будущем нашего государства.

Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими 
событиями. Никогда не отступайте перед трудностями, не 
останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед 
собой самые смелые задачи.

Здоровья вам, успешной учёбы, уверенности в своих силах, 
достижений и побед!

Николай тЕНЬковскиЙ, глава исетского района 

студенческая пора сейчас 
у Максима кобякова из 
райцентра. парень учится 
на третьем курсе госу-
дарственного аграрного 
университета северного 
Зауралья.

В детстве Максим был спо-
койным ребёнком, в школе 
учился хорошо, но бывало, 
его ругали за плохое поведе-
ние, как и всех мальчишек. 

Максим учился во второй 
райцентровской школе. Пер-
вой учительницей была Та-
тьяна Валентиновна Яцюк. 
Любимый урок – физкультура, 
так как с детства увлекался 
спортом и по сей день, пред-
почтения не изменились. 

Много раз он участвовал в 
олимпиадах по разным пред-
метам, занимал первые ме-
ста по школе и выходил на 
районный уровень. С первого 
класса увлёкся футболом и до 
сих занимается этим видом 
спорта. 

Сейчас он студент государ-
ственного аграрного универ-
ситета Северного Зауралья по 
направлению агроинженерия, 
специальность – «электрообо-
рудование и электротехноло-
гии АПК». 

– Когда я выбирал инсти-

тут, отталкивался от того, что 
сельскохозяйственная про-
дукция всегда востребована, 
поэтому будут нужны квали-
фицированные сотрудники. 
Никто из моих близких не 
работает именно по этой про-
фессии, но много кто труди-
лись и трудятся в сельскохо-
зяйственных предприятиях. 
Так как я учусь по целевому 
направлению, после оконча-
ния университета вернусь в 
свой район и отработаю три 
года по своей специальности, 
– рассказал Максим.

По его мнению, плюсы сту-
денческой жизни заключа-
ются в появлении множества 
новых друзей, развлечений, в 
получении больших возмож-
ностей для развития своих 
интересов. Когда начинаешь 

отдельную жизнь от родите-
лей, за все свои поступки от-
вечаешь сам, многие решения 
принимаешь только ты, за 
хорошую учёбу получаешь 
стипендию, вообще начина-
ешь учиться жить самостоя-
тельно. 

Много интересного было 
за три года студенчества. На-
пример, участие в конкурсе 
по разработке технологий 
для сельского хозяйства. Мак-
сим с группой создал проект 
«Умные теплицы». Признаёт-
ся, призового места не заня-
ли, но получили колоссаль-
ный опыт.

В свободное от учёбы вре-
мя парень ходит на секцию 
по мини-футболу. С командой 
университета часто принима-
ет участие в разных соревно-
ваниях. 

Для Максима семья – это 
главное.

– У меня есть младшая се-
стра, которая учится в ше-
стом классе. Она усердная, 
прилежная и занимается тан-
цами. Мои кумиры – это папа 
и мама. Я всегда брал, беру и 
буду брать пример с них, каж-
дый раз прислушиваюсь к их 
мнению, многому учусь у них. 
В общем, благодарен им за всё, 
– поделился студент. – Планы 
на будущее: отучиться, найти 
хорошую работу, построить 
крепкую семью, обзавестись 
квартирой или домом.

Фото из личного архива

официально

17.01.2023 г. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения районной 
Думы «О внесении изменений в Устав Исетского муниципального района». Думе Исетского 
муниципального района рекомендовано утвердить проект решения.

администрация исетского района

лидерские качества и стрем-
ление находиться в центре 
событий, быть участником 
как можно большего числа 
разнообразных мероприя-
тий и конкурсов проявились 
у романа илларионова из 
Минино ещё в школьные 
годы. став студентом, он всё 
также успевает совмещать 
учёбу с общественной дея-
тельностью.

В 2020 году Роман поступил 
в тюменский медицинский 
колледж на «лечебное дело». 
Вспоминает, что в школьные 
годы постоянно участвовал 
во всём, что связано с творче-
ством, преподаватели терпе-
ливо относились к тому, что 
он в очередной раз уезжал на 
какую-нибудь олимпиаду или 
конкурс. В это же время Роман 
активно занимался волонтёр-
ской деятельностью, участво-
вал с командой от родной шко-
лы в слётах, соревнованиях.

– Учителя и семья постоянно 
поддерживали меня в любых 
начинаниях, поэтому из шко-
лы я выходил уже с багажом 
опыта, знаниями и желанием 
развиваться и дальше, – делит-
ся студент.

И признаётся, что поступле-
ние в медицинский колледж 

стало серьёзным испытанием, 
после которого целых полгода 
он особо нигде не участвовал, 
полностью погружаясь в учеб-
ный процесс и новый коллек-
тив. 

– Но уже на первом курсе, зи-
мой, к нам пришли ребята из 
другого учебного заведения и 
стали приглашать поучаство-
вать в Киберспортивном турни-
ре, необходимо было лишь со-
брать команду и зарегистриро-
ваться до марта. Как-то незамет-
но для себя я стал именно тем, 
кто бегает и пытается собрать 
будущих киберспортсменов 
от медицины – руководителем 
киберклуба ТМК (тюменского 
медицинского колледжа – прим. 
автора). В спешке призывал 
идти на игры абсолютно всех 

студентов, даже уговаривал и 
подкупал шоколадками, – рас-
сказывает Роман. – Как руково-
дителя меня вскоре добавили 
в студсовет нашего колледжа, 
где уже с другими ребятами 
мы решали проблемы студен-
чества.

За полгода Роман показал 
себя как хороший активист, это 
не осталось незамеченным – и 
вот уже в мае его кандидату-
ра оказывается на должности 
председателя студенческого 
совета ТМК. Так со второго кур-
са и началась по-настоящему 
активная студенческая жизнь, 
когда не успеваешь поспать 
и поесть, зато участвуешь во 
всех мероприятиях и событи-
ях региона. Роман прошёл в об-
ластной студенческий совет.

В течении созыва он позна-
комился с огромным количе-
ством людей и ещё больше за-
горелся желанием развивать-
ся. 

– С командой единомыш-
ленников мы поучаствовали 
в грантовом конкурсе «Моя 
идея», защитили наш проект и 
получили возможность реали-
зовать «Students cosplay fest» 
– серию мастер-классов по из-
готовлению косплей-костюмов 
и фестиваль косплея в рамках 
Дня молодёжи, – рассказывает 
Роман.

Руководитель проектной 
группы по популяризации ис-
кусства косплея, победитель 
Молодёжной лидерской пре-
мии – 2022, участник I съезда 
Молодёжных правительств 
Урала и форума уральской мо-
лодёжи «Утро», Всероссийской 
киберспортивной студенче-
ской лиги – 2022, один из ор-
ганизаторов городского квеста 
«Время подвигов» от студен-
ческого центра в честь Дня за-
щитника Отечества – это лишь 
малая часть того, во что вовле-
чён Роман.

А как же учёба? Студент Ил-
ларионов с улыбкой отмечает, 
что совмещать общественную 
деятельность с занятиями уда-
ётся с трудом, но он старается. 
Признаётся, что последний 
год подтолкнул к мысли, что 
не только медицина – его при-
звание:

– Понравилось работать с 
молодёжью, со сверстниками, 
хочется продолжить в том 
же ключе и, скорее всего, по-
лучить педагогическое об-
разование. Мы с командой не 
останавливаемся на достиг-
нутом, надеемся, сможем и 
дальше реализовывать наши 
идеи. За последний год успел 
побывать на многих меропри-
ятиях от различных команд 
города, поучаствовать в не-
скольких форумах и даже по-
лучить пару крупных наград 
за свой вклад в жизнь молодё-
жи региона. И это лишь нача-
ло, дальше – больше. Главное 
не останавливаться и идти к 
тому, что тебе и в самом деле 
интересно.

Роман уверен: то, что он ак-
тивно участвует в самых раз-
ных мероприятиях, делает это 
жизнь счастливой на эмоции, 
богатой на людей, щедрой на 
события.

– Желаю нынешним школь-
никам развиваться во всём, что 
предлагает вам школа – РДШ, 
олимпиады, конкурсы чтецов и 
многое другое. Интересуйтесь 
тем, что происходит вокруг 
вас, знакомьтесь с людьми, ко-
торые искренне наслаждаются 
тем, что делают. Ведь именно 
этот опыт поможет в студен-
честве уже с новыми силами 
реализовать себя и свой потен-
циал, – обращается к ребятам 
Роман.

Фото из личного архива
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увлечённые

анжела гавриляко

современный учитель – друг 
и старший товарищ для 
своих воспитанников, он ис-
пользует новейшие техноло-
гии и методы преподавания, 
постоянно совершенствует 
навыки. а как учились в 
старину? 

На конкурсе «Лучший юный 
экскурсовод» школьники из 
Бархатово показали, как рань-
ше учились дети: писали на 
пергаменте, бересте, глине, 
чернилами и пером, трудились 
от темна до темна, их били роз-
гами, ставили на горох за не-
послушание. Позже появились 
парты Эрисмана, промокашки 
и многое другое. Познаватель-
ная экскурсия о старой школе 
получилась у ребят, они смог-
ли проследить, как измени-
лась система образования до 
нынешнего времени.

Интересную тему ребята 
представили с помощью сцен-
ки «Урок в славянской школе». 
В ней приняли участие Мария 
Гусева, Инна Быбина, Анаста-
сия Брагина, Зиннур Алеев. 
Школьники стали победителя-
ми конкурса.

в стариНу ДЕтЕЙ учил 
цЕрковНыЙ ДЬяк

– В древности народ на Руси 
занимался, в основном, зем-
леделием. С ранней весны до 
поздней осени работали кре-
стьяне в поле, чтобы прокор-
мить свою семью. Зимой, когда 
убран урожай, пусто в поле и 
на улице, тишина кругом. И 
ребятишек не видно на улице. 
Да, они учатся! – говорит один 
из школьников.

В старину детей отдавали на 
учение в день святого проро-
ка Наума, называемого в наро-
де Грамотником. И ещё люди 
говорили так: «Пророк Наум 
наставит на ум». Празднуется 
этот день 14 декабря. Родите-
ли благословляли своих детей 
на ученье. Да и сами ребята 
просили этого у святого. При-
нарядившись, все шли в храм, 
где после литургии служили 
молебен, испрашивая благо-
словения на учение отрока. 
Так называли мальчишек 10-12 
лет, подростков. После служ-
бы в церкви дома у ученика 
встречали с почётом учителя, 
сажали его на лучшее место, 
угощали и одаривали. Педаго-
га почитали особо, считая его 
работу чрезвычайно важной и 
трудной. Отец передавал сына 

учителю с просьбой не жалеть 
его, а научить уму-разуму, а 
за леность угощать побоями. 
А мать должна была плакать, 
иначе худая молва пойдёт. 
Сын отвешивал три земных 
поклона учителю, а тот триж-
ды ударял ученика по спине 
плёткой. Заранее, чтобы отрок 
не озорничал, а учился при-
лежно, чтобы ценил серьёз-
ность и пользу учёбы. В на-
граду за труды отец с матерью 
подносили учителю каравай 
хлеба и полотенце, в которое 
завязывали и деньги в каче-
стве оплаты занятий. Но чаще 
всего уроки оплачивались 
едой: курицей, лукошком яиц 
или горшком гречневой ка-
шей. На другой день ученика 
отправляли к учителю с азбу-
кой и указкой. А перед учёбой 
дети читали молитву: «Святой 
пророче, Божий Науме, вразу-
ми мя».

история писЬМЕННости
Раньше детей учили писать 

только через год, когда была 
выучена азбука. Писали острой 
палочкой на белой берёсте, 
иглой на пальмовых листьях, 
на глиняных табличках, на до-
щечках, покрытых воском и 
даже на медных листах.

На Руси писали на перга-
менте из кожи коз, телят, овец, 
которые старательно чистили, 
скоблили, шлифовали до бела 
или до желта. Пергамент был 
дорогой, кое-как писать на нём 
никто бы не решился. Несколь-
ко листов составляли книгу. 
Одну книгу писали многие ме-
сяцы, иногда и годы. 

Сначала их писали на свит-
ках, а позже на согнутых по-
полам листах, объединённых в 
группы по четыре листа. Такие 
книги назывались тетрадью.

история воЗНикНовЕНия 
алФавита

Прежде, чем люди в Древней 
Руси научились писать – они 
изучали буквы. 

Алфавит, которым мы сейчас 
пользуемся, был создан в IX 
веке братьями Кириллом и Ме-
фодием. Они составили азбуку, 
а затем перевели на славян-
ский язык некоторые священ-
ные писания. Часть букв была 
заимствована из греческого 
алфавита, а часть специально 
создана для передачи тех зву-
ков славянского языка, кото-
рых не было в греческом. Это 
буквы: Б, Ж, Ц, Ч, Ш, У, Ю, Я. В 
алфавите было 45 букв. Этот 
алфавит назывался кирилли-
цей в честь основавшего его 
одного из братьев. 

учитЕлЬ 
“сокрушал рёБра” роЗгаМи

В древней школе не было ни 
переменок, ни директора, все-
го один учитель. Ученье шло с 
утра до вечера, в середине дня 
– перерыв на обед. Правила 
были строгие: попить можно 
было за весь день только три 
раза, а по нужде выйти всего 
два раза. Особо учили береж-
но обращаться с книгами, их 
нельзя было класть на лавку, а 
только на стол.

Так от темна до темна шли 
уроки в древнерусской школе. 
Каждый ученик получал от 
учителя персональное зада-
ние: один делал первые шаги, 
другой перешёл уже к скла-
дам, третий уже читал Часос-
лов. И всё следовало выучить 
назубок.  

За непослушание и невы-
ученные уроки учитель, как 
говорили раньше, “сокрушал 
рёбра” розгами. Изображение 
розги было даже помещено в 
начале учебника и написано: 
«Розга ум вострит, память воз-
буждает и волю злую в благо 
преломляет». (Розга – это тон-
кие, упругие и гибкие прутья 
из ивы, берёзы. Для того, что-
бы они дольше не ломались, 
их замачивали в солёной воде). 
Даже в первый день встречи, 
учитель должен был награ-
дить каждого из учеников тре-
мя символическими ударами 
плёткой. По субботам учитель 
бил розгами всех детей без 
исключения для профилакти-
ки плохого поведения. Кто не 
слушается – того поставят на 
горох в угол на колени. Или 
без обеда оставят. Кто выучил 
уроки, тот уходил домой.

В старину каждый учебный 
год начинался с совместной 
трапезы учеников – все вместе 
из одного котла ели кашу. От-
туда и пошло слово «однокаш-
ник».

Эволюция ручки
Детей учили не только чи-

тать, но и писать. Прошли 
почти три тысячелетия, пре-
жде чем ручка приняла совре-
менный вид. Три тысячи лет 
назад в Азии и древней Месо-
потамии писали заостренной 
палочкой-клином, выдавливая 
изображение на сырой глине. 
В Древней Руси берестяные 
грамоты царапали “писалом” – 
металлическим или костяным 
инструментом, закругленным 
с одного конца и заостренным 
с другого. Закругление на кон-
це писала служило для загла-
живания ошибок, так как оно 
было заполнено воском.

– Когда придумали чернила, 
стали писать остро заточен-
ными гусиными перьями, так 
как они более прочные и долго 
держали заточку. Писали на 
очень дешёвой рыхлой бума-
ге, о которую перо непрерывно 
цеплялось, оставляя черниль-
ные кляксы. Чернильный при-
бор состоял из чернильницы, 
песочницы и перницы (футляр 
для перьев). Чтобы не растека-
лись чернила, посыпали напи-
санное мелким песком из ба-
ночки. Отсюда пошла поговор-
ка: «На грамоте песок ещё не 
засох». Перья обезжиривались, 
вываривались в щёлочи и за-
каливались в горячем песке. 
Затачивались ножом, отсюда 
современный складной нож 
получил наименование «перо-
чинный». А ещё у нас в музее 
есть другой нож. Он предна-
значен для разрезания бумаги 
и изготовлен из бивня мамон-
та в 1910 году, – рассказывают 
экскурсоводы. 

парта ЭрисМаНа
В древнерусской школе класс 

– это комната в обыкновенной 
русской избе. Здесь вдоль стен 
расположены лавки, в центре – 
большой деревянный стол, за 
которым сидят ученики и их 
строгий учитель.

Много позднее, в конце 19 
века появились парты. Парта 
Эрисмана – это скреплённые 
между собой скамья и стол. 
Столешница наклонена: уче-
ник, сидя ровно, видит книги 
и тетради под прямым углом. 
Скамейка заходит за край сто-
ла, спинка поддерживает по-
ясницу, подставка даёт упор 
ногам.

Это была жёсткая конструк-
ция: ученик не мог ни откло-
ниться от стола, ни ссутулить-
ся за ним. 

Со временем у парт появи-
лись отверстия для черниль-
ниц, углубление для ручек и 
крючки для портфелей.

Чернила наливали в спе-
циальные чернильницы-
непроливайки. Она стояла на 
каждой парте. Чернильницы 
были стеклянные, керами-
ческие, пластмассовые и со-
провождала их ручка. Ручка 
– деревянная палочка с метал-
лическим колечком на одном 
конце. К этому колечку крепи-
лось перо.

Школьники рассказали об 
уроках чистописания, о про-
мокашках – розовых, жёлтых, 
синих нежных, мягких листоч-
ках, лежавших между страни-
цами в тетрадях. 

– Не обходились и без линей-

ки русские писцы. В книгах 
ХVI века нередко встречается 
имя прабабки линейки – кар-
касы. Она представляла собой 
деревянную раму размером с 
лист, на которую туго натяги-
вались нити. Положив на лист 
бумаги каркасу, писец прово-
дил вдоль нитей костяной па-
лочкой, выдавливая линии. Вот 
почему рукописи того времени 
поражают ровностью строк и 
чёткими интервалами. Если 
бы вы знали, каким уважени-
ем пользовались линейки! Не 
всякое дерево брали для их 
изготовления. Использовалась 
в основном груша. Но только 
настоящий мастер своего дела 
мог выбрать и обработать де-
рево так, чтобы линейка не 
изменяла формы, – уверяют 
гиды.

Бархатовские школьники по-
делились интересными факта-
ми: 

– греческое «scole», благода-
ря которому появилось слово 
«школа», дословно означает 
«досуг»;

– в Древней Греции педа-
гогами называли рабов. В их 
обязанности входило отвести 
ребёнка в школу и привести 
обратно домой, а также наблю-
дать за выполнением домаш-
них заданий. Педагоги могли 
при необходимости наказы-
вать детей;

– в древние времена в про-
цессе обучения часто прибега-
ли к порке;

– всем известное выражение 
«всыпать по первое число» по-
явилось не случайно. История 
данного выражения началась 
в древности, когда учеников 
наказывали за плохие отмет-
ки, после чего до 1 числа сле-
дующего месяца оставляли в 
покое;

– в XIX веке у детей, обучаю-
щихся в школе, совсем не было 
каникул. Им лишь давали от-
гул на время сбора урожая;

– таблицу умножения, кото-
рая используется повсеместно, 
была изобретена в Китае;

– до XX века обучение дево-
чек и мальчиков было раздель-
ным;

– на сегодняшний день 1 сен-
тября начинается учебный год 
в 122 странах. Ещё в 43 странах 
– с 1 января, в 16-ти – с марта, а 
в десяти – с августа.

– Мы убедились, что образо-
вание прошло долгий путь и, 
дойдя до нас, претерпело мно-
го изменений. И наша школа, 
конечно, совсем другая и учат 
совсем не так, как в старые 
времена, – отмечают барха-
товцы.

Одно из наказаний за непослушание – стоять на коленях на горохе. Фото автора

«пророк Наум наставит на ум»
Бархатовские школьники решили изучить развитие образования в нашем государстве
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ул.Свердлова, 13

свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

проДаёМ

срочНыЙ выкуп автоМоБилЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-10

покупаЕМ

раБота

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

сруБы, крыши. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-3

Дрова берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79

скорБиМ

БлагоДариМ

Дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 912 393 55 33                                      12-9

пилоМатЕриал. Тел.: 8 932 480 45 45

Дрова. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-7

сЕНо, 500 кг. Доставка. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                   15-13

ЗакупаЕМ Мясо 
Дорого. 

тел.: 8 912 523 15 77
8 909 722 79 17

реклама и оБЪявления

требуются воДитЕли категории D только 
для развозки утро/вечер. З/п – 45 000 руб. 
Официальное трудоустройство. Соцпакет. 
Тел.: 8 904 498 76 09, 8 922 046 35 85

сЕНо. Тел.: 8 922 477 09 91                         10-3

ДРСУ-3 требуется БуХгалтЕр. Обращать-
ся: с.Исетское, ул.Свердлова, 71                 2-1

ЗЕМЕлЬНыЙ участок по адресу: п.Но-
викова, ул.Интернациональная, 26. Цена – 
300 тыс. руб. На участке имеется колодец, 
подведён газовый стояк. 
Тел.: 8 919 954 53 31                                      6-1

В связи с открытием 
Медицинского центра «инвитро» 

в  с.Исетское требуются 
МЕДициНскиЕ сёстры. 

Телефон для контактов: 
8 922 072 00 92, 

Елена Анатольевна

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 992 309 79 55, 8 995 092 57 77        10-1

паМпЕрсы Для вЗрослыХ (все размеры, 
от 3 упаковок по 30 шт.) и пЕлёНки. 
Тел.: 8 908 919 15 97                                      2-2

услуги

МоНтаЖ систЕМ отопления, водопрово-
да, канализации. отогрЕв. чистка колод-
цев, скважин.  Тел.: 8 992 307 08 27        10-4

ЭлЕктрик. 
Тел.: 8 912 386 86 05                                    12-10

прочистка каНалиЗации  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти. Отогрев.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04                                    10-6

НатяЖНыЕ потолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  
         8 (34535) 5-00-34

строитЕлЬНыЕ раБоты: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. саНтЕХНика,  
ЭлЕктрика. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21      10-4

груЗопЕрЕвоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                     12-7

оЗДоровлЕНиЕ с поМоЩЬю пиявок. 
Тел.: 8 952 680 72 10                                     10-4

рЕМоНт  тЕлЕвиЗоров, ЭлЕктроНики, 
с.Минино. Тел.: 8 982 914 70 92                  17-1

НатяЖНоЙ потолок недорого, без пыли 
и грязи. Тел.:  8 982 932 66 55                    15-2

Удалённый аутсорсинг бухгалтерии.
услуги проФЕссиоНалЬНого 

БуХгалтЕра 
для юридических лиц и ИП. 

Составление деклараций 3-НДФЛ 
для физических лиц. 

тел.: 8 922 476 01 17, Надежда
(WhatsApp, Telegram, Viber) 

Дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08      25-2

24 января исполняется 
год, как нет с нами до-

рогого и любимого 
юрия павловича 

аНДроНова.
Кто знал его, помяните 
добрым словом и тихой 
молитвой.
Светлая память навсег-
да останется в наших 
сердцах. 
Помним... Любим... Скорбим.

родные

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

тЕлЕФоН 
ДовЕрия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

с юбилеем вЕру влаДиМировНу 
ЗЕМцову,  алЕксаНДру ФёДоровНу 

НикулЬНикову!
Пусть годы мчатся – не беда.
Ведь время лечит раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы!
Здоровья и ещё раз здоровья!

исетская территориальная первичная 
ветеранская организация

гапоу то «агротехнологический колледж» отделение п.коммунар
объявляет набор на обучение по профессиям:

1. тракторист-машинист (подготовка: категории СЕD) – 4 мес. (20000 руб.);
2. водитель погрузчика, 4 разряд (категория С) – 1,5 мес. (10000 руб.);
3. тракторист-машинист (переподготовка с С на D) – 1 мес. (12500 руб.);
4. самоходные машины категории «аI» (снегоходы, квадроциклы) – 
     1 мес. (6000 руб.).

Заявки принимаются по адресу:
Тюменская область, Исетский район, п.Коммунар, ул. 8 Марта, 22.

тел.: 8 (34537) 24-5-47

Дорогую татЬяНу аНатолЬЕвНу 
ЖилиНу с юбилеем!

Чего в день рожденья тебе пожелать?
Конечно же счастья, огромным пусть 

будет.
А рядом чтоб были любимые люди,
Которым ты можешь всегда доверять.
Желаю счастливой взаимной любви,
И верности, нежности, и пониманья,
Тепла и уюта, красивых признаний!
Пусть счастье наполнит все ночи и дни!
Здоровья крепчайшего – как без него?
Чтоб каждый день радовал – и не иначе.
В задумках, делах твоих, планах – удачи!

кораблёвы

любимую внучку Дашу лыкову 
с 20-летием!

С юбилеем тебя поздравляем,
Ты смотри, в этот день не грусти,
Много счастья тебе мы желаем,
А особенно счастья в любви!

клейман деда паша, баба Нина

Выражаем искреннюю благодарность 
родным, друзьям, соседям, односель-
чанам и всем разделившим с нами го-
речь утраты нашего дорогого мужа, 
отца, дедушки петра порфирьевича 
первунина за моральную поддержку 
и материальную помощь, всем, кто не 
оставил в трудную минуту.
Спасибо за оказанную заботу и уча-
стие.

Жена, дети, внуки

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 

НаДЕЖДы НикиФоровНы 
рЕшЕтНик. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

администрация исетского 
муниципального района

администрация исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно ст. 
39.6 Земельного кодекса рФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.Федосова, за домом № 5, участок № 4, предвари-
тельной площадью 649 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и 

имущественных отношений администрации Исетского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб.201, 
214 в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) 
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации Исетского муниципального района 
(2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

официально

Выражаем искренние соболезнования 
Василию Валерьевичу и Любови Вале-
рьевне Онуфриевым в связи с уходом 
из жизни мамы
татЬяНы куЗЬМовНы оНуФриЕвоЙ. 
Разделяем горечь утраты.

т.катя, д.саша онуфриевы


